Весоизмерительный
комплекс SenS Weight™
Решения для сельскохозяйственной
и пищевой промышленности
Made in Ukraine

О КОМПАНИИ ВЕДА
ВЕДА является ведущим в Украине и странах ближнего зарубежья разработчиком и производителем тензорезисторов, тензометрических датчиков, весоизмерительных комплексов и устройств контроля загрузки лифта, оборудования для магнитно-абразивной обработки, систем мониторинга и контроля сложных технических объектов, выпускаемых под
ТМ «Вибро-Щит». Также ВЕДА имеет собственное конструкторское бюро, занимающееся
новыми разработками, и производственный комплекс, позволяющий выпускать конкурентоспособную продукцию для разных сфер промышленности.

почему выбирают ВЕДУ
 Качество, надежность
 Конкурентная цена
 Техническая предварительная
и послепродажная поддержка

 Проектировка
весоизмерительных решений
согласно техническому
заданию заказчика
 Разработка и производство
уникальных тензодатчиков
и узлов встройки
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 Собственный
R&D центр
 100 лет производственного
опыта
 25 000 тензодатчиков в год
 100% производство
в Украине, г. Киев

Модернизация весоизмерительных и
дозирующих устройств

Весоизмерительный комплекс Sens Weight можно
легко встраивать в уже существующие системы
(например модернизировать механические весы).

Все компоненты связаны последовательными цифровыми каналами,
что позволяет в широких пределах варьировать конфигурацию системы –
количество датчиков и их взаимное расположение, добавлять устройства
индикации и т.п. Система допускает подключение любого типа тензометрических датчиков (не только весовых). При необходимости допускается подключение персонального компьютера для дополнительной обработки данных.

Сервисное обслуживание весоизмерительных
и дозирующих устройств
 Подбор и замена существующих систем других производителей
 Ремонт весовых систем или их частей
 Выезд на объект и оценка объема работ
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3

Использование SenS Weight в качестве
бортовой системы взвешивания

Четыре
тензодатчика

 Учет и контроль потерь груза при перевозке
 Оптимизация логистической схемы
 Увеличение ресурса времени эксплуатации транспортного средства
 Централизация управления автопарком.
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Весоизмерительный комплекс SenS Weight
Весоизмерительный комплекс SenS Weight — это система, предназначенная для статических взвешиваний грузов, для выходного и входного контроля материала и вывода результатов на цифровой индикатор устройства управления.
Принцип действия
Принцип действия SenS Weight основан на преобразовании
электрического напряжения, возникающего в измерительной диагонали тензорезисторного датчика при деформации его упругого элемента во время приложения нагрузки, в единицы массы.
Значения массы отображаются на дисплее. Управление меню осуществляется с помощью кнопок на передней панели устройства весового.
Дополнительным каналом управления и передачи данных измерений является внешний
интерфейс, который устанавливается опционально.
•
•
•
•

Преимущества SenS Weight:
Расширяет эксплуатационные возможности благодаря установке дополнительного
оборудования и связи с компьютером.
Способствует обеспечению контроля взвешивания, путем считывания и записи данных в режиме реального времени.
Позволяет формировать базы данных с
различными правами доступа и типами
данных.
Продлевает срок службы, защищает оборудование от нежелательных и критических
перегрузок.

•
•
•
•
•
•
•

Особенности устройства:
Возможность передачи данных по беспроводным сетям.
Возможность создания баз данных с различными правами доступа.
Простота и удобство управления, украинскоязычный интерфейс (опциональные
языки - английский, русский)
Быстрая, упрощенная установка. Калибровка по двум точкам.
Цифровой дисплей, позволяющий отображать данные о взвешивании в килограммах, процентах, фунтах.
Универсальность – подходит для всех типов датчиков.
Подходит для уличной установки.

Краткие технические характеристики
Наименование параметра
Количество измерительных входов, шт.
Варианты внешнего интерфейса связи
Продолжительность цикла взвешивания, с
Количество десятичных разрядов результатов измерений, ед.
Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-96
DC 24
Питание, В, Гц
AC 110,60
AC 220, 50
Потребляемая мощность, не более, Вт
Датчики
Диапазон рабочих температур, °С
Устройство весовое
Масса, не более, кг
Длина
Габаритные размеры, мм
Ширина
Высота

Значение
от 1 до 6
RS232, RS485, CAN
2
4
ІР40
± 20 %
± 15 %
± 15 %
3
от -30 до +50
от -20 до +50
0,35
130
130
30
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Примеры применяемых тензодатчиков в
весоизмерительном комплексе SenS Weight
Тензодатчик ДЭДВУ (Одномостовой)
Предназначен для преобразования силы веса, создаваемой приложенным грузом, в выходной электрический сигнал.
Датчики предназначены для использования в весах, весодозирующих и силоизмерительных устройствах в качестве первичных преобразователей, работающих на сжатие.

Датчик ДЭДВУ –  4  –  0,1  –  С4
Номинальная нагрузка, тс

Категория точности

Группа климатического
исполнения по ГОСТ 12997

Краткие технические характеристики
Наименование параметра
Номинальная нагрузка, тс

Значение
4, 5, 10, 20, 30

Категория точности

0,1; 0,2; 0,4

Интервал рабочих температур, °С

от -30 до +50

Наибольшее допускаемое напряжение питания, В

12

Рабочий коэффициент передачи, мВ/В

2,0

Электрическое сопротивление, Ом

Входное: 380± 2,0;
Выходное: 400± 4,0

Материал

Сталь с никелевым
покрытием

Масса, кг

Не более 3

Степень защиты оболочек

IP 68

Допускаемая перегрузка, % от номинальной нагрузки

Торговые, товарные,
бункерные, крановые,
автомобильные

Применение (тип весов)

Параметры
Номинальная Габаритные размеры, мм
нагрузка, тс
Н
В
D

От 4 до 30

6

104

125

110
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76

Масса, кг
Не более 3

Примеры применяемых тензодатчиков в
весоизмерительном комплексе SenS Weight
Тензодатчик ДЭДВУ-2М (Двухмостовой)
Предназначен для преобразования силы веса, создаваемой приложенным грузом, в выходной электрический сигнал.
Датчики предназначены для использования в весах, весодозирующих и силоизмерительных устройствах в качестве первичных преобразователей, работающих на сжатие.

Датчик ДЭДВУ – 2М – 50 – 0,1  – С4
Номинальная нагрузка, кН

Категория точности

Группа климатического
исполнения по ГОСТ 12997

Краткие технические характеристики
Наименование параметра

Значение
10,0 (1); 50 (5); 100 (10); 150 (15); 200
(20), 300 (30)

Номинальная нагрузка, кН (тс)
Категория точности

0,1; 0,2; 0,4

Интервал рабочих температур, °С

от -30 до +50

Наибольшее допускаемое напряжение питания, В

12

Рабочий коэффициент передачи, мВ/В

2,0
Входное: 380± 2,0;
Выходное: 400± 4,0

Электрическое сопротивление, Ом
Материал

Сталь с никелевым покрытием

Масса, кг

Не более 4

Степень защиты оболочек

IP 68

Допускаемая перегрузка, % от номинальной нагрузки

125
Торговые, товарные,
бункерные, крановые,
автомобильные

Применение (тип весов)

Параметры
Номинальная Габаритные размеры, мм
нагрузка, тс
Н
В
D

От 1 до 30

110

140

75

Масса, кг
Не более 4

www.veda.com.ua

7

тензодатчики компании
Vishay Precision Group
Revere Model RLC

Tedea-Huntleigh Model 1242

Датчик мембранного типа (шайба). Применяется для изготовления бункерных, автомобильных, вагонных весов.

Датчик балочного типа. Предназначен для
изготовления платформенных весов и весоизмерительных систем.

Датчик изготовлен из нержавеющей стали,
что позволяет использовать его в суровых условиях.
Габаритные размеры датчика

Краткие технические характеристики
Параметр

Revere Model RLC

Tedea-Huntleigh Model 1242

0,25; 0,5; 1; 2; 3,5; 5;10; 28; 60 тс

50; 100; 150; 200; 250 кгс

С3, С6

С3, С6

от -30 до +70

от -10 до +40

Наибольшее допускаемое
напряжение питания, В

30

-

Рабочий коэффициент передачи, мВ/В

2,0

-

Входное:
1110±50 (от 0.25 до 10тс)
1075±100 (для 28тс)
1350±100 (для 60тс)
Выходное:
1025±25 (от 0.25 до 10тс)
930±0.5 (для 28тс)
1175±0.5 (для 60тс)

Входное: 415±15
Выходное: 351±5

Нержавеющая сталь

Алюминий

Степень защиты оболочек

IP66 / IP68

IP66

Допускаемая перегрузка,
% от номинальной нагрузки

150

150

Бункерные, автомобильные,
вагонные

Платформенные

Номинальная нагрузка
Категория точности
Интервал рабочих температур, °С

Электрическое сопротивление, Ом

Материал

Применение (тип весов)
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тензодатчики компании
Vishay Precision Group
Revere Model ASC

Tedea-Huntleigh Model 616

Датчик стержневого (колонного) типа. ПредS-образный датчик, является датчиком наназначен для использования в автомобильных
грузки сжатия/натяжения. Применяется для изи железнодорожных взвешивающих устройготовления подвесных бункерных весов, краноствах, силоизмерительных устройствах в качевых весов, тестовых систем, разрывных машин,
стве первичного преобразователя на сжатие.
а также при модернизации механических весов.
Габаритные размеры датчика

Краткие технические характеристики
Параметр

Revere Model ASC

Tedea-Huntleigh Model 616

30, 40, 50, 60 тс

50; 100; 150; 200; 300; 500; 750;
1000 кгс

С3, С6

С3, С6

от -30 до +80

от -10 до +70

25

-

-

-

Входное: 700±35
Выходное: 700±35

Входное: 400±20
Выходное: 350±3

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Степень защиты оболочек

IP66 / IP68

IP67

Допускаемая перегрузка,
% от номинальной нагрузки

150

150

Автомобильные,
железнодорожные

Бункерные, крановые

Номинальная нагрузка
Категория точности
Интервал рабочих температур, °С
Наибольшее допускаемое
напряжение питания, В
Рабочий коэффициент передачи, мВ/В
Электрическое сопротивление, Ом
Материал

Применение (тип весов)

ВЕДА является официальным представителем компании Vishay Precision
Group – крупнейшего производителя тензодатчиков. Предлагаем поставки
широкого ассортиментного ряда от лидера индустрии мирового значения.

www.veda.com.ua
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Примеры применяемых индикаторов в
весоизмерительном комплексе SenS Weight
Выносной индикатор WRD-6-250
Индикатор выносной WRD-6-250 предназначен для работы в составе весовой аппаратуры как дополнительный
дублирующий дисплей. На индикаторе дублируются данные по весу полученные с измерительного прибора.
Передача данных от измерительного прибора происходит по интерфейсу RS-232.
В индикаторе происходит преобразование сигналов интерфейса RS-232 в сигналы для
управления семисегментными индикаторами.
Особенности:
1. Возможность подключения индикатора посредством кабеля или по беспроводным сетям
2. Совместимость с весовым устройством SenS Weight и другими
3. Отображение значения веса в килограммах, фунтах, процентах
4. Достачное для считывания время отображения пикового веса
5. Быстрый отклик дисплея
6. Крупные яркие символы позволяющие читать на большом расстоянии
7. Надежный дизайн, подходящий для установки вне помещения.
Краткие технические характеристики
Наименование параметра
Количество знаков, шт.
Элементы индикации
Цвет индикаторов
Интенсивность свечения 1-го сегмента, не менее, mcd

Значение
6
Семисегментные
индикаторы
Красный
60

Размер видимой области 6-ти знаков, не менее, мм

1100

Степень защиты индикатора в корпусе

IP 54

Диапазон рабочих температур, ºС
Питание, В, Гц

От - 35 до +70
AC 220 ±15%, 50±1

Потребляемая мощность, не более, Вт
Интерфейс связи с измерительным прибором
Габаритные размеры табло, не более, мм
Длина
Высота
Глубина

40
RS-232
1360
360
60

Длина соединительных кабелей, не более, м

10

Масса, не более, кг

10

Полный средний срок службы, не менее, лет

10

* По согласованию с заказчиком могут быть разработаны различные виды индикаторов.
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Сферы применения
Агроиндустриальное
проектирование и строительство
Реконструкция весового
оборудования и модернизация
систем хранения
Оснащение объектов сельского
хозяйства весоизмерительными
системами
Оборудование сельскохозяйственной техники системами бортового
взвешивания
Производство и модернизация
оборудования для пищевой
промышленности
Оборудование для
железнодорожных и
автомобильных весов
Оснащение складского хозяйства
системами весоизмерения
Хранение продуктов химической
промышленности (удобрения,
газы)
www.veda.com.ua
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Группа компаний ВЕДА - ведущий украинский разработчик и производитель инновационного оборудования с более чем 100-летней традицией производственного опыта.
Группа компаний ВЕДА является крупнейшим производителем тензорезисторов, тензодатчиков, весоизмерительных и дозирующих устройств,
лифтового оборудования, оборудования для магнитно-абразивной
обработки, а также систем контроля и мониторинга сложных технических объектов, выпускаемых под ТМ «Вибро-Щит».

ВЕДА также производит:

Тензорезисторы

Тензодатчики

Устройства контроля
загрузки лифта

Весовые
системы

Виброизмерительная
Системы магнитноаппаратура
абразивной обработки

По вопросам приобретения продукции
обращайтесь в компанию ВЕДА:
Украина, 03057, г. Киев, ул. Металлистов, 18
Тел.: +38 (044) 456 47 56
Моб.: +38 (098) 833 19 32
E-mail: info@veda.com.ua
Made in Ukraine
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